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Имя – ключ ко многим проблемам истории человечества и его языков, 
так как ни в одной другой сфере языка не выражено с такой силой слияние 
«своего» и «чужого…» [1, с. 92]. 

Творчество Льва Николаевича Толстого всегда обращало на себя внима-
ние не только своим содержанием, но и характером словесно-
художественного выражения. Тема «язык и слог» Льва Толстого как научная 
проблема была осознана ещё в XIX веке и разрабатывалась как отечествен-
ными исследователями, так и за рубежом. Завершая ряд публикаций, посвя-
щённых ономастикону произведений Л.Н. Толстого, в частности, романа «Ан-
на Каренина», обратимся к наблюдениям над фамильной частью антрополо-
гического пространства романа и рассмотрим факторы, определившие свое-
образие выбора фамилий для персонажей. Оценка ономастического творче-
ства писателя только по «говорящим», целенаправленно экспрессивным 
именам собственным (чем часто грешат подобные исследования) без долж-
ного внимания к другим именам, количество которых несоизмеримо больше, 
заведомо неправомерна и не позволяет в полной мере оценить художествен-
ное мастерство автора. 

Ономастика Толстого реалистична в той же степени, как и всё его твор-
чество. Следовательно, фамилии персонажей романа должны отражать ан-
тропонимическую правду жизни. 

Тем не менее, подбирая фамилии для своих персонажей, Толстой лишь 
изредка использовал реально существующие фамилии: «старый служака Ни-
китин», «князь Голицын», «Шаховская выйдет за Брентелъна», «шампан-
ское с Игнатовым», «Марья Евгеньевна Ртищева», «живописец Петров», 
«баронесса Штольц», «вахмистр Бондаренко», «Голенищев, товарищ Врон-
ского по Пажескому корпусу», «фрейлина Николаева», «портрет Васильчико-
вой», «художник Михайлов», «Васильев с Мамоновой...», «штаб-ротмистр Ев-
гений Иванович Апухтин», «Арсений Львов», «грамматика Буслаева», «ско-
ропостижная смерть Апраксиной», «граф Кривцов», «сочинения Хомякова» – 
всего 20–30 имён. Причём большинство из них – это внесюжетные персона-
жи, их имена упоминаются в разговорах героев романа. Литературные обра-
зы Толстого имели свою судьбу, не связанную с судьбой прототипов. Следо-
вательно, автор не считал целесообразным слепо использовать реальные 
фамилии, даже если это позволяло воспроизведению той картины быта, ко-
торая хорошо знакома была его читателям-современнникам. 

В романе «Анна Каренина» можно выделить значительную группу фами-
лий, относительно которых трудно сказать, подлинно реальные они или ви-
доизменённые реальные. Критерием в данном случае может быть факт фик-
сации их в родословных книгах и словарях фамилий. Если такой фиксации 
нет, то это даёт некоторое основание считать их авторскими, придуманными, 
«искусственными». Однако их «искусственность» относительна, так как они 
созданы по моделям реальных фамилий. По мнению Г.А. Силаевой, «про-
зрачной» в этимологическом плане и, следовательно, специально созданной 
для такого «рассудочного» персонажа, как Алексей Александрович Каренин, 
была фамилия Каренин: «Между прочим он, – сообщает о Л.Н. Толстом его 
сын Сергей Львович, – говорил, что мысль о фамилии Каренин ему пришла от 
греческого слова «каренон» (karenon) – голова. Может быть, он назвал Алек-
сея Александровича Карениным потому, что Каренин ему представлялся го-
ловным, не сердечным человеком» [2, с. 21]. Эта фамилия, вероятно, ввиду 
полной ясности её внутренней формы для писателя была использована им 
для именования умного, твёрдого и чопорного героя (Виктор Каренин) в пье-
се «Живой труп». 

По поводу фамилии Вронский можно сделать следующие замечания. 
Фамилия эта реальная, ныне существующая в языке, имеющая явные поль-
ские корни. Была ли известна эта фамилия Толстому, заимствована им из 
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реального ономастикона или придумана им – вопрос открытый. Если предпо-
ложить, что Толстой её «придумал», то это можно квалифицировать как сле-
дование всё той же социально-исторической правде. Автор неслучайно ука-
зывает на принадлежность Вронского к «новой аристократии», так характери-
зуя его устами Константина Левина: «Ты считаешь Вронского аристократом, 
но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего пронырством...». Это была 
та аристократия, которая появилась в русском столичном обществе в конце 
XVIII века и в числе которой было немало выходцев из Польши (Завадовские, 
Закревские, Вадковские, Четвертинские, Чарторыжские и т.д.). Описывая 
высший свет, Толстой в «Анне Карениной» часто обращается к польским фа-
милиям: Свентицкий, Ватковская, Мелединский, Неведовский, Квытский, 
Красинский, Тушкевич, Гриневич и многие другие. 

Среди вымышленных фамилий кратких комментариев заслуживают ещё 
некоторые из них. Описывая обед в Английском клубе, Толстой среди гостей 
мимоходом отмечает некоего «петербуржца Гагина», никак его не характери-
зуя и в дальнейшем к нему не возвращаясь. Случайность? Нет. Ведь именно 
под этой фамилией фигурирует в черновых вариантах будущий Алексей 
Вронский. Отказавшись от фамилии Гагин для ведущего персонажа, Толстой 
всё же включил её в антропонимикон романа, назвав ею проходной персонаж. 
Такое предпочтительное отношение у Толстого было не только к фамилии Га-
гин. «Сквозной» (проходящей через несколько произведений) была для Тол-
стого фамилия Нехлюдов (Неклюдов). В «Анне Карениной» такого антропонима 
нет. Но можно отметить такую своеобразную интерактивность антропонимов 
«Анны Карениной» и других произведений Толстого. В тексте исследуемого 
романа имеются второстепенные (даже третьестепенные, недействующие, не-
обязательные персонажи – носители фамилий), хорошо знакомые читателям 
Толстого по его другим романам. Так среди гостей на свадьбе Кити и Левина 
присутствует некая Друбецкая (сравнить с Анной Михайловной Друбецкой из 
«Войны и мира»), а среди петербургской гвардейской молодёжи называется 
«Катька Маслова» (для сравнения – Катюша Маслова из «Воскресения»). 

И ещё один антропоним нельзя обойти вниманием в связи с его яркой 
экспрессивностью, что вообще весьма редко характеризует толстовский ан-
тропонимикон. Мы имеем ввиду фамилию парикмахера Тютькин. Вымыш-
ленная, вульгарная фамилия парикмахера, случайно замеченная Анной в по-
следний день её жизни, психологически очень важная для Толстого, так как 
позволяет показать моральное состояние Анны, её внимание к случайным 
деталям, которые вклиниваются в поток её хаотических мыслей: «И все мы 
ненавидим друг друга. Я Кити, Кити меня. Вот это правда. Тютькин, coiffeur. Je 
me fais coiffeur par Тютькин (Тютькин, парикмахер. Я причёсываюсь у Тютьки-
на)... Я это скажу ему, когда он приедет...» [3, с. 345].  Введённая во француз-
ский контекст с целью создания эффекта контраста, эта вульгарная фамилия 
особенно ярко подчёркивает трагизм положения Анны. 

Завершая наблюдения над фамилиями в романе «Анна Каренина», мы 
хотели бы остановиться на фамилии центрального героя романа – Кон-
стантина Дмитриевича Левина (Лёвина). Эта фамилия имеет абсолютно 
прозрачную внутреннюю форму для любого внимательного читателя. Фами-
лия сконцентрирована по принципу притяжательного прилагательного от 
имени автора Лев, что позволяет предполагать явное желание автора уста-
новить генетическую связь между автором и его любимым героем. Многие 
жизненные коллизии Толстого вошли в фабулу романа, мысли, сомнение, 
чувства, им пережитые, автор переадресовал своему герою. Антропоним 
лишь усиливает эту взаимосвязь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Толстой органически связы-
вает в пределах единой антропологической системы романа реальные и вы-
мышленные фамилии, достигая тем самым реализма в описании действи-
тельности. 
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Данная статья посвящена проблемам перевода пословиц и поговорок 

с английского языка на русский. Выявляются и классифицируются трудности 
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In our modern world we constantly face the consequences of the globalization 

process. It`s so because countries share cultural values and traditions in many 
ways, one of which is communication through the Internet. 

On the one hand, it is believed that cultural globalization does not give cause 
for concern [4, p. 784], speaking as a “breath of fresh air” for world education. 


